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Сравнение новых и старых требований к реквизитам
кассовых чеков и бланков строгой отчетности (БСО)

Новые требования установлены ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ

Старые требования
к кассовым чекам**

к БСО**

наименование документа

—

наименование документа, пп. «а» п. 3

порядковый номер за смену

—

—

дата и время покупки (оказания услуги), пп.

дата осуществления расчета и составления

«д» п. 4

документа, пп. «з» п. 3

дата, время и место (адрес) осуществления расчета
наименование организации или ФИО ИП
ИНН организации или ИП

наименование организации или ФИО ИП
пп. «а» п. 4

пп. «б» п. 3
ИНН организации или ИП

пп. «б» п. 4

пп. «г» п. 3

—

—

место нахождения юрлица, пп. «в» п. 3

система налогообложения

—

—

признак расчета

—

—

наименование товаров, работ, услуг, платежа выплаты, их
количество, цена за единицу, стоимость, с указанием ставки

—

НДС
сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по
этим ставкам
форма расчета (наличные денежные средства и (или)
электронные средства платежа), а так же сумма оплаты

вид услуги, стоимость услуги в денежном
выражении, пп. «д», «е» п. 3

стоимость покупки (услуги)***, пп. «е» п. 4

размер оплаты***, пп. «ж» п. 3

—

—

должность и фамилия лица, осуществившего расчет с

должность, ФИО лица, ответственного за

покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или

совершение операции и правильность ее

бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его

—

покупателю (клиенту)

оформления, его личная подпись, печать
организации (ИП), пп. «и» п. 3

регистрационный номер ККТ

—

заводской номер экземпляра модели фискального

заводской номер контрольно-кассовой

накопителя

машины, пп. «в» п. 4

фискальный признак документа

признак фискального режима, пп. «ж» п. 4

—

—

—

—

—

порядковый номер фискального документа

порядковый номер чека, пп. «г» п. 4

шестизначный номер и серия, пп. «а» п. 3

номер смены

—

—

фискальный признак сообщения

—

—

оператор фискальных данных и его сайт****

—

—

адрес сайта, на котором может быть осуществлена проверка
чека

—
—

абонентский номер либо адрес электронной почты
покупателя (клиента) при передаче ему чека или БСО в
электронной форме, а также адрес электронной почты
отправителя

Примечания. *В этом столбце ссылаемся на пункты Положения о применении ККТ (утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 30.07.1993 № 745). **В этом столбце ссылаемся на
пункты Положения о расчетах без ККТ (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359). ***Согласно п. 4 ст. 168 НК РФ в расчетных докумен-тах соответствующая сумма НДС
выделяется отдельной строкой. Однако п. 6 ст. 168 НК РФ устанавливает, что при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) сумма налога на чеках и других
выдаваемых покупателю документах не выделяется. Поскольку это «исключение» составляет подавляющую часть расчетов, при которых применяется ККТ, фактически можно считать, что
обязательное требование указывать НДС на чеке (БСО) не было установлено. ****Непосредственно Законом № 54-ФЗ требование указывать ОФД и его сайт не установлено. На практике обязанность
указывать такую информацию, скорее всего, будет предусмотрена договором между пользователем и ОФД. Возможность внесения дополнительных реквизитов в чек или БСО прямо закреплена в п. 7 ст.
4.7 Закона № 54-ФЗ.

